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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 
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1. Краткая историческая справка о смешанном боевом единоборстве 

(ММА). 

Cмешанное боевое единоборство (ММА) (от англ. Mixed Martial Arts) 
возникло в 90-е годы XX века и объединило в себе различные направления, виды 
и техники, как спортивных единоборств, так и боевых искусств в единый 
универсальный стиль. Смешанное боевое единоборство (ММА) – это 
полноконтактный поединок двух спортсменов с применением ударной техники и 
борьбы как в стойке, так и в партере.  

Истоки ММА уходят в далекие времена: ещё древние греки на первых 
Олимпийских играх соревновались в панкратионе. Панкратион является 
старейшим стилем боя без оружия, напоминающим современные ММА. Являясь 
самым оригинальным и самым жестким состязанием древних игр, панкратион 
сочетал в себе приемы борьбы в стойке и партере, подсечки и болевые приемы, 
удушения. Победители в этих соревнованиях становились национальными 
героями. Древние греки вводили эту дисциплину в Олимпийские игры в 648 году 
до нашей эры. Бои в этом стиле демонстрировались в Колизее, а статуи 
выдающихся бойцов были впоследствии установлены в Риме и других городах 
Италии. 

Название «Mixed Martial Arts» закрепилось за смешанными единоборствами, 
начиная с 1995 года в США. Следует отметить, что с 1995 года до 2012 года ММА, 
как самостоятельный вид спорта, развивался исключительно в формате 
профессиональных соревнований. В мире был создан ряд крупнейших 
промоутерских организаций, проводящих турниры, которые пользовались 
огромным зрительским интересом. Во всем мире Mixed Martial Arts (MMA) 
приобрели огромную популярность по показателям освещения в СМИ, росту 
количества занимающихся и «заполняемости» поклонниками этого вида спорта 
крупнейших спортивных арен Европы, Азии и Америки. Сегодня ММА серьезно 
конкурируют с количеством зрителей профессионального бокса. За последние 15 
лет ММА назван наиболее быстро развивающимся видом спорта (по данным англ. 
издания «Журнал боевого спорта») среди уже известных и получивших 
официальный статус единоборств. 

Именно популярность профессионального ММА «запустила» механизм 
международного общественного движения по внедрению в физическую культуру 
и спорт различных стран смешанного боевого единоборства (ММА), как 
общедоступного, массового вида спорта.  
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   В 2012 году в Монако была зарегистрирована Международная Ассоциация 
ММА (World Mixed Martial Arts Association - WMMAA), основной целью которой 
является развитие, так называемого, «любительского» ММА. 

Так же в 2012 году была создана и официально зарегистрирована 
Общероссийская общественная организация «Союз смешанных боевых 
единоборств «ММА» России»», которая была наделена правами и обязанностями 
общероссийской спортивной федерации по виду спорта «смешанное боевое 
единоборство (ММА)» (Приказ Минспорта России от 27 сентября 2012 г. № 261).  
Именно с этой даты смешанное боевое единоборство (ММА) является 
официальным видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне.  

 30.09.2012 года Общероссийская общественная организация «Союз 
смешанных боевых единоборств «ММА» России» была принята в члены 
WMMAA. Начиная с 2012 года под эгидой WMMAA, проводятся чемпионаты и 
первенства Европы и мира, Кубки мира. С 2012 года российские спортсмены 
принимают участие во всех официальных международных соревнованиях – 
чемпионатах Европы (2012, 2013, 2015, 2016, 2017), чемпионатах мира (2013, 
2014, 2015, 2016, 2017), командных Кубках мира. На всех проведенных 
соревнованиях сборная команда России занимала первое общекомандное место.   

 В 2014 году ООО «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»» 
аккредитована по виду спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)» сроком 
на 4 года (Приказ Минспорта России от 02 июня 2014 г. № 424). 

На международной арене в «любительском» и «профессиональном» ММА 
российские спортсмены являются бесспорными лидерами, завоевывая золотые 
медали и чемпионские пояса на чемпионатах мира и Европы, крупнейших 
профессиональных турнирах. 

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



2. Анализ развития вида спорта в мире (динамика). 

На сегодняшний день в состав Всемирной Ассоциацией ММА (WMMAA) 

входит 56 членов – национальных федераций. 

WMMAA регулярно проводит континентальные чемпионаты, а также 

ежегодные чемпионаты мира в 5 основных дивизионах:  

- Пан-Американский; 

- Африканский; 

- Азиатский; 

- Европейский; 

- Океании. 

С 2012 до 2014 года в соответствии с правилами вида спорта, утвержденными 

Всемирной Ассоциацией ММА (WMMAA) и Минспортом РФ (приказ № 333 от 

29.10.2012г.), к участию в соревнованиях по смешанному боевому единоборству 

(ММА) не допускались женщины и мужчины моложе 18 лет.  

 05.07.2014 года в Амстердаме (Голландия) были приняты кардинальные 
изменения в развитии вида спорта. Решением Международного Конгресса 
WMMAA  были изменены правила соревнований - возраст занимающихся 
смешанным боевым единоборством (ММА) был снижен до 12 лет (введены новые 
весовые категории). Начиная с 2017 года, проводятся регулярные мировые 
Первенства среди юношей 16-17 лет. С 2019 года планируется впервые провести 
Первенство мира среди юношей 14-15 лет. 

До 2015 года в международных соревнованиях принимали сборные команды 
количеством 6 человек (по количеству весовых категорий). В 2015 году 
Всемирной ассоциацией MMA (WMMAA) была добавлена весовая категория – 
61,2 кг, в дальнейшем (01.01.2017) еще одна – 56,7 кг., таким образом количество 
спортсменов одной национальной команды увеличилось до 8 человек. 

В 2017 году наметилась перспектива вхождения вида спорта в авторитетную 
международную организацию Global Association of International Sports Federation 
(GAISF). Для достижения этой глобальной цели ведется масштабная работа по 
всем направлениям на всех континентах. 
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На современном этапе развития вида спорта прослеживаются 
следующие основные тенденции:  

1)повышение уровня подготовки спортсменов, тренеров и судейского корпуса;  

2) расширение географии развития ММА на мировой арене и повышение уровня 
подготовленности национальных команд; 
  
3) повышение роли научно-методического обеспечения национальных сборных 
команд;  

4) возрастание роли государственной поддержки и государственного 
регулирования в подготовке высококвалифицированных спортсменов и 
спортивного резерва; 

5) работа над признанием вида спорта международными спортивными органами  
GAISF и МОК. 

Смешанные боевые единоборства (ММА) успешно развиваются на всех 
континентах, особенно в Европе и Азии, о чем свидетельствуют успехи сборных 
команд России, Беларуси, Украины, Китая, Казахстана, Киргизстана и др. 

ММА во всём мире занимаются около двух миллионов человек 
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На международной арене в любительском ММА сборная команда России 
является бесспорным лидером, в течение пяти лет завоевывая первые 
общекомандные места на чемпионатах мира и Европы. 
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«Sport Accord 2013»
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Научное обоснование 
и системы подготовки 
спортсменов

Программы
подготовки

Научно-практическая конференция
по научным разработкам в ММА

26-31 мая 2013 года Союз ММА 

России принял участие в 

международной конвенции 

«Sport Accord 2013».

19-21 октября 2013 года участие в ряде 

общественно-спортивных мероприятий: 

Международный форум «Боевые искус-

ства, спортивные единоборства и 

общество», Международный конгресс 

«Спорт. Человек. Здоровье».

Разработано научно-методическое 

пособие «Научное обоснование и 

разработка системы подготовки 

спортсменов в смешанном боевом 

единоборстве (ММА)».

13 декабря 2013 года в ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» проведена научно-практическая конференция по вопро-

сом развития студенческого спорта и обеспечения смешанного 

боевого единоборства (ММА)  научно-методическими разработками.

Активно ведется разработка 

программ для открытия отделе-

ний при СДЮШОР по смешанному 

боевому единоборству, а также 

прорабатывается система 

специализированных секций 

ММА при ЦСКА, Динамо, Локомо-

тив.

Конференция 
по проблемам ММА

На базе Московского 

Центра Боевых Искусств 

проведена научная конфе-

ренция и круглый стол по 

вопросам "Проблемы и 

перспективы развития 

смешанных боевых едино-

борств в РФ"
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3. Анализ развития вида спорта в Российской Федерации (динамика). 

2012 год 

• 16 мая 2012 года –  создание общероссийской общественной организации 

«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России» (Далее – Союз 

ММА России).  
• 17 июля 2012 года – Союз ММА России зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации (ОГРН 1127899000030).  Проведены 
первые всероссийские спортивные соревнования по СБЕ (ММА), в которых 
без предварительного отбора приняло участие 198 спортсменов из 47-ми 
регионов России. 

• 27 сентября 2012 года – Приказ Минспорта России (№ 260) «О признании и 
включении во Всероссийский реестр видов спорта «смешанного боевого 
единоборства (ММА) и его спортивных дисциплин». За Союзом ММА 
России закреплены права и обязанности всероссийской спортивной 
федерации сроком на один год. 

• 29 сентября - 02 октября 2012 года – проведен первый официальный 
чемпионат России по СБЕ (ММА) в г. Чехов, Московская область с участием 
198 спортсменов из 47 регионов РФ. 

• 30 сентября 2012 года – на Конгрессе Всемирной Ассоциации ММА 
(WMMAA) Союз ММА России, как национальная федерация, был принят 
постоянным членом WMMAA. 

• 13-15 ноября 2012 года – в Санкт-Петербурге состоялся первый чемпионат 
Европы. 

2013 год 
• 04 марта 2013 года – утверждены квалификационные требования к 
спортивным судьям (Приказ Минспорта России № 95) 

• 26 марта 2013 года – утверждена ЕВСК (Приказ Минспорта России № 137) 
• С февраля 2013 года впервые введена система проведения чемпионата 
России с многоступенчатым отбором, включающим в себя региональные 
соревнования, чемпионаты Федеральных округов, финал чемпионата 
России. 

• Впервые проведен Кубок России (г. Владивосток 14 – 17 сентября) и 
Суперкубок России (г. Кемерово, 22 декабря). 

• 14-15 июня 2013 года – прошел чемпионат Европы в г. Киев (Украина). 
Сборная России завоевала первое общекомандное место (4 золотых, 1 
серебряная и 1 бронзовая медали). 
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• 17-21 октября 2013 года – проведен первый 
чемпионат мира под эгидой Всемирной 
Ассоциации ММА (WMMAA). Сборная 
России завоевала первое общекомандное 
место (3 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых 
медали). Прияло участие 36 стран. 

• 13-15 декабря 2013 года – прошел первый 
Финал командного Кубка мира в г. Баку 
(Азербайджан). Сборная России заняла 
первое общекомандное место (3 золотых и 1 
серебряная медали) 

• В течение года проведено 25 судейских и 4 
тренерских семинара. 

• Количество членов ООО «Союз ММА 
России» составило 67 региональных 
спортивных федерации. 

• Впервые был проведен научно-практический 
«Круглый стол» по перспективам развития 
СБЕ (ММА) в России. В 2013 году впервые 
Союз ММА принял участие в международном 
конгрессе «Спорт, человек, здоровье» в 
рамках II Всемирных игр боевых искусств 
Спортаккорд. 

• Система чемпионата России приняла форму многоступенчатого 
спортивного отбора: региональные чемпионаты – чемпионаты федеральных 
округов – финал чемпионата России. Разработан и утвержден формат 
Суперкубка -  поединок между чемпионом России и обладателем Кубка 
России текущего года. 

2014 год 

• 02 июня 2014 года Общероссийская общественная 
организация «Союз ММА России» успешно 
прошла государственную аккредитацию и была 
наделена статусом общероссийской спортивной 
федерации по виду спорта «смешанное боевое 
единоборство (ММА)» (Приказ Минспорта 
России №424 от 2 июня 2014 года).  

• Количество членов ООО «Союз ММА России» 
составляет 76 региональных спортивных 
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федерации. 
• проведены исследования , разработаны и 
апробированы правила и программы обучения для 
поэтапного введения детского и юношеского 
ММА. 

•  организована подготовка и лицензирование 
тренеров по работе с детьми. 

• Чемпионат Европы 2014 года – Сборная России 
заняла первое общекомандное место (5 золотых 
и 1 серебряная медали) 

• Чемпионат мира 2014 года – Сборная России 
заняла первое общекомандное место (3 золотых, 1 серебряная и 1 
бронзовая медали) 

2015 год 

• 4 февраля 2015 года комиссия Министерства спорта Российской Федерации 
приняла решение о снижении возраста спортсменов ММА с 18 до 12 лет. В 
течение года специалистами Союза ММА 
России были подготовлены и сданы в 
Минспорт Ро с с ии с о от в е т с т вующие 
документы, с учетом разрешенного возраста 
спортсменов допускаемых к соревнованиям – с 
12 лет, и допуска к занятиям – с 10 лет. 

• Впервые прошел Открытый чемпионат среди 
студентов (25–27.11.2015 Москва, РГУФК). 
Участвовало более 50 студентов из 16 команд. 

• Утверждены новые правила по смешанному 
боевому единоборству (ММА). 

• Внесены изменения в ЕВСК (юношеские 
разряды присваиваются с 12 лет). 

• Чемпионат мира 2015 года – Сборная России заняла первое 
общекомандное место (6 золотых и 1 бронзовая медали). 
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2016 год 

• Впервые состоялось 19-21 сентября 2016 года 
Первенство России 16-17 лет (г. Великие 
Луки, Новгородская обл.) 

• 25 октября 2016 года утвержден Регламент 
Союза ММА по этике.  

• Разработ ана примерная Программа 
спортивной подготовки по СБЕ (ММА) для 
специализированных учебно-спортивных 
учреждений (утверждена Президиумом 
02.10.16).  

• Участие во Всеро ссийской научно -
п р а к т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и с 
международным участием «Боевые искусства 
и спортивные единоборства: наука, практика, 
воспитание» (РГУФК, 2016).  

• 13 декабря 2016 года организован Круглый 
стол по проблемам и перспективам развития 
СБЕ (ММА) в России (Москва, 2016), в 
котором приняли участие специалисты из 
РЭУ им. Плеханова, РГУФК и ВНИИФК. 

• Впервые спортсмены Союза ММА России – 
чемпионы мира приняли  участие в 
социальном проекте «Посол ММА». 

• Чемпионат Европы 2016 года – Сборная России заняла первое 
общекомандное место (7 золотых медалей). 

• Чемпионат мира 2016 года – Сборная России заняла первое 
общекомандное место (7 золотых медалей). 

2017 год 

• с 01.01.2017  введена новая система взвешивания спортсменов. 
• 23-25 февраля 2016 года - впервые в истории вида спорта состоялось 
Первенство мира 16-17 лет (Россия, Ярославль). Сборная России заняла 
первое общекомандное место (6 золотых и 3 серебряных медали) 

• Проведены общероссийские соревнования в весовой категории до 56,7 кг.  
• С 2017 года впервые осуществляется отбор на Первенство России (16-17 
лет) с первенств Федеральных округов. 
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• 24.03.2017 - утвержден Федеральный стандарт 
спортивной подготовки по виду спорта 
смешанное боевое единоборство (ММА), 
(Приказ Минспорта №245). 

• 2 0 - 2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 - впервые проведено 
Первенство России в возрасте 14-15 лет (г. 
Уфа). 

• Союз ММА России получил награду 

Всемирной федерации  WMMAA, как лучшая 

национальная федерация.  
• Октябрь 2017 года - впервые в истории вида спорта состоялось 
Первенство мира 18-20 лет (Беларусь, Минск). Сборная России заняла 
первое общекомандное место (8 золотых медалей). 

• Чемпионат Европы 2017 года – Сборная России заняла первое 
общекомандное место (8 золотых медалей). 

• Чемпионат мира 2017 года – Сборная России заняла первое 
общекомандное место (7 золотых медалей). 

2018 год (сведения на 24.04.18) 
•2 4 - 2 7 . 0 1 . 2 0 1 8 – 

проведен Чемпионат 

Р о с с и и с р е д и 

с т у д е н т о в п р и 

п о д д е р ж к е 

Р о с с и й с к о г о 

студенческого союза 

( г . О м с к ) , в 

с о р е в н о в а н и я х 

п р и н я л о у ч а с т и е 

более 50 спортсменов. 
• Февраль-апрель – проведены отборочные соревнования Федеральных 

округов среди мужчин, юношей (16-17 лет) 
• Проведена организационная подготовка Финала чемпионата России 

-2018 (г. Челябинск, 11-14.05.2018). 
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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев
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Чемпионат мира 2017

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ И ИХ РОСТ ПО ГОДАМ 
С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ ММА ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Динамика роста числа региональных 

федераций с момента регистрации 

ММА

На сегодняшний день Союз насчитыва

80 региональных федераций. 
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Подготовка спортивного резерва 

С целью обеспечения подготовки ближайшего резерва сборной команды, 
«Союз ММА России» совместно с Министерством спорта Российской Федерации 
осуществляет организацию отбора и комплектование юношеских и юниорских 
сборных команд. В течении отчетного периода систематически проводится 
планомерная подготовка сборных команд на спортивно-тренировочных 
мероприятиях к предстоящим первенствам. 

Как показывают результаты выступлений юношеской и юниорской сборных 
команд России на Первенствах мира, юные спортсмены занимают и сохраняют 
лидирующие позиции на мировом уровне (в общей сложности 14 золотых и 3 
серебряные медали). При дальнейшей организации эффективной системы 
подготовки спортивного резерва, у российских юношей и юниоров существуют 
высокие перспективы сохранения лидирующих позиций в мировых первенствах. 

Спорт высших достижений 

В период с 2012 по 2017 годы «Союз ММА России» принял участие во всех 
официальных международных соревнованиях по смешанным боевым 
единоборствам (ММА), на которых спортсмены сборных команд России по СБЕ 
ММА завоевали 59 медалей, из них: 50 золотых; 4 серебряных и 5 бронзовых. 
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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
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ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев
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Сборная команда России сохраняет свои лидирующие позиции в мировом и 
европейском ММА. Успех команд на чемпионатах мира и Европы 2016 и 2017 
годов показал эффективность существующей организации системы подготовки 
национальной команды, совместной работы тренерского штаба, «Союза ММА 
России» и Министерства спорта Российской Федерации.  

Привлечение на тренировочные мероприятия спортсменов молодежных и 
юниорских сборных команд и проведение совместных тренировок в расширенном 
составе сборной позволяет обеспечить качественную подготовку как основной 
сборной команды, так и провести планомерную работу по подготовке ближайшего 
резерва.  

4. Численность занимающихся видом спорта на разных этапах 
спортивной подготовки в предыдущем году по данным 1-ФК, 5-ФК. 

Табл.1 

 
Табл.2 

 

Год Количество отделений 
(ед.)

Численность 
занимающихся (чел.)

2015 13 1196
2016 22 1253

2017 31 1585

Группы 
занимающихся

Численность занимающихся на этапах подготовки

2015 2016 2017

Начальной 
подготовки

452 748 848

Учебно-
тренировочный

535 338 392

Совершенствовани
я 
Спортивного 
мастерства

43 36 11

Высшего 
спортивного 
мастерства

5 4 2
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 Как видно из таблиц, численность занимающихся смешанным боевым 
единоборством (ММА) имеет положительную динамику. Данная тенденция 
обусловлена высокой популярностью вида спорта как среди молодежи, так и 
взрослого населения, увеличением количества отделений в регионах, увеличением 
количества тренеров и судей. 
  

5. Квалификационный уровень, занимающихся видом спорта по данным  
1-ФК, 5-ФК, наличие федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Год Из числа 
занимающихся 
спортсменов-
разрядников

Спортсмены-
разрядники, 

подготовленные за 
отчетный период

2015 238 132

2016 167 117

2017 239 67
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Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта смешанное 
боевое единоборство (ММА) был утвержден Приказом Министерства спорта РФ 
№245 от «24» марта 2017 г.  

В 2018 году «Союзом ММА России» будет проведена работа по реализации 
Программ спортивной подготовки на основе ФССП и проанализирована их 
эффективность на практике. 

Практические корректировки Программ будут вынесены на обсуждение с 
региональными федерациями по смешанному боевому единоборству (ММА) и 
направлены в Министерство спорта РФ. 

 

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев

2015

2016

2017

0 100 200 300 400

из числа занимающихся спортсменов-разрядников
спортсмены-разрядники, подготовленные за отчётный период

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



6. Тренерско-преподавательский состав учреждений спортивной 
подготовки по данным 1-ФК, 5-ФК. 

Согласно данным статистической отчетности 1-ФК, 5-ФК тренерско-
преподавательский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по 
ММА в Российской Федерации, составлял: 

- В 2015 году – 27 тренеров 
- В 2016 году – 39 тренеров 
- В 2017 году – 45 тренеров 

 Несмотря на определенную положительную динамику, работа должна быть 
продолжена, необходимо увеличивать тренерско-преподавательский состав в 
учреждениях спортивной подготовки, обеспечивать специалистов современными 
методиками обучения в области (СБЕ) ММА.  
 На сегодняшний день остро ощущается нехватка современных методик и 
исследований для научно-методического обеспечения работы тренерско-
преподавательского состава в смешанных боевых единоборствах (ММА), 
разработка которых невозможна без целевого финансирования. 
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7. Массовый спорт (Спорт для всех) по данным 1-ФК, 5-ФК. 

Согласно данным статистической отчетности 1-ФК, 5-ФК число 
занимающихся (СБЕ) ММА в отчетном периоде составляло: 

- в 2014 году – 21 689 человек; 

- в 2015 году – 39 104 человек; 

- в 2016 году – 44 824 человек; 

- в 2017 году – 64 506 человек. 

 

Ежегодно в Российской Федерации проводится более 120 соревнований по 
смешанному боевому единоборству «ММА» среди мужчин, юниоров, юношей, 
студентов и кадетов.  

Спортсмены по (СБЕ) ММА участвуют во всех комплексных спортивных 
мероприятиях: региональные чемпионаты и первенства, чемпионаты и первенства 
Федеральных Округов, Чемпионаты и Первенства России среди взрослых 
спортсменов, юниоров, юношей и студентов, Кубок России, всероссийские 
мастерские турниры, открытые ринги. В соответствии с утвержденными 
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Порядком и критериями отбора формируются сборные команды России разных 
возрастов, спортсмены которых ежегодно представляют нашу страну в 
чемпионатах и первенствах Европы и мира. 

Важным аспектом развития вида спорта является рациональная политика, 
направленная на постепенное снижение возраста занимающихся для участия в 
соревнованиях. Современное развитие вида спорта в мире позволяет вовлечь в 
занятия ММА молодежь, начиная с 10 лет.  

С 2015 года проводятся всероссийские соревнования проводятся среди 
студентов: «Студенческая лига ММА» и Чемпионат России среди студентов.  
Несмотря на то, что в чемпионате участвуют студенты, соревнования 
организованы на высоком уровне и не уступают по зрелищности и зрительскому 
интересу профессиональным турнирам. 

Универсальность ММА востребована при специальной подготовке личного 
состава силовых структур и правоохранительных органов Российской Федерации. 
Так, нашими ведущими тренерами регулярно проводятся семинары для 
инструкторов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, для сотрудников Управления Внутренних Дел с целью дальнейшего 
введения в спартакиаду силовых ведомств вида спорта ММА. 

В настоящее время выстроена система комплексных многоэтапных 
массовых спортивных мероприятий по (СБЕ) ММА для всех возрастных и 
социальных групп населения, обязательных для проведения в субъектах 
Российской Федерации и на федеральном уровне. 

В пользу ММА как массового вида спорта говорит его доступность – для 
занятий не требуется специализированных спортивных объектов, залов, с 
дорогостоящим оборудованием и экипировкой. 

 
8. Судейский корпус: судьи МК, ВК, 1 категории и иные (динамика). 

 Систематическая специализированная подготовка спортивных судей по 
смешанному боевому единоборству (ММА) ведется с целью обеспечения 
высокого уровня проведения спортивных соревнований по виду спорта 
«смешанное боевое единоборство (ММА)» и для обеспечения необходимого 
уровня безопасности участников соревнований различного уровня. В 
соответствии с «Квалификационными требованиями к спортивным судьям по 
виду спорта «смешанное боевое единоборство (ММА)», спортивные судьи 
обязательно участвуют в семинарах повышения квалификации не реже одного 
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раза в год в качестве слушателей и не реже 1 раза за период выполнения норм для 
последующей категории в качестве преподавателей, а также сдают 
квалификационный зачет на знание Правил вида спорта «смешанное боевое 
единоборство (ММА)». Спортивные судьи первой категории (СС1К), прошедшие 
подготовку на семинарах и сдавшие квалификационный зачет, аттестуются 
решением аттестационной комиссии Всероссийской коллегии судей «Союза ММА 
России». Всероссийская Коллегия Судей «Союза ММА России» по итогам 
аттестации ежегодно утверждает список спортивных судей, допущенных к 
судейству на территории Российской Федерации официальных международных, 
всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований по виду спорта 
«смешанное боевое единоборство (ММА)». По состоянию на начало 2018 года 
насчитывается судей: 
 СС1К – 48 человек, ССВК- 5 человек.   

 За отчетный период с 2014 года по 2018 год количество спортивных судей, 
имеющих Всероссийскую Категорию, выросло с 0 человек до 5. До конца 2018 
года планируется увеличение судей ВК до 15 человек. Спортивные судьи «Союза 
ММА России»  ежегодно входят в состав судейских бригад международных 
соревнований (чемпионаты и первенства мира, чемпионаты Европы), в том числе 
и в ГСК. Российские судьи также входят в состав аттестационной комиссии 
международной федерации (WMMAA) и проводят семинары для представителей 
судейских коллегий других иностранных федераций.  

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев
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9. Развитие вида спорта в регионах Российской Федерации. 

На сегодняшний день смешанное боевое единоборство (ММА) развивается 
во всех федеральных округах, в 80 субъектах Российской Федерации, в том числе 
и в отдаленных регионах России. Этот показатель демонстрирует большую 
популярность вида спорта в нашей стране и заинтересованность регионов в его 
дальнейшем развитии. 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2014 годом (57 региональных 
спортивных федераций, присутствует динамика увеличения региональных членов 
Союза ММА России). 

Так по состоянию на 31.12.2017 года насчитывается 80 членов Союза ММА 
России (79 – региональных спортивных федераций и 1 региональное отделение). 

Члены Союза ММА России – региональные спортивные федерации –  
общественные организации – юридические лица , на 31.12.2017 г. 
аккредитованные по смешанному боевому единоборству (ММА): 

№№ 
п/п

Фамилия, имя¸ 
отчество 
руководителя

Название ре гиональной обще ственной 
организации

1
Рогов Артем 
Михайлович

Волгоградская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

2
Гомызов Дмитрий 
Валерьевич

Пермская краевая общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
ММА"

3 Зарипов Руслан  
Булатович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Башкортостан"

4 Тоут Денис 
Николаевич

Кемеровская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства ММА"

5 Стрельченко Юрий 
Александрович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА)" Республики Хакасия
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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев
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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



6 Жилкин Андрей 
Сергеевич

Чувашская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Чувашской Республики"

7
Полишевский 
Валерий 
Николаевич

Челябинская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства ММА"

8
Князев Алексей 
Викторович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Иркутской области"

9
Карнаух Павел 
Александрович

Московская областная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА)"

10
Жолобов Роман 
Александрович

Смоленская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

11
Лобанов Сергей 
Михайлович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Марий Эл"

12
Оганов Эрик 
Петрович

Ставропольская Региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства ММА"

13 Минеев Владимир 
Константинович

Ульяновская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

14 Степанов Илья 
Владимирович

Тул ь с ка я р е г и он а л ьн а я обще с т в е нн а я 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

15 Булыгин Алексей 
Альбертович

Нижегородская областная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

16 Финкельштейн 
Вадим Григорьевич

Региональная общественная организация 
"Спортивная Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Санкт-Петербурга"

17 Гамзаев Артур 
Русланович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Ямало-Ненецкого автономного округа"

18
Григорян Рудольф 
Самвелович

Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Ивановской области"
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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
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19
Сороконюк 
Вячеслав 
Степанович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
"ММА" Забайкальского края"

20
Феофанов 
Александр 
Сергеевич

Томская региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА)"

21
Суворов Петр 
Сергеевич

Коми региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Коми"

22
Черников Игорь 
Анатольевич

Общественная Организация "Федерация 
смешанного боевого единоборства (ММА) 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"

23
Коньков Дмитрий 
Александрович

Хабаровская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

24
Стародубцев 
Станислав 
Сергеевич

Воронежская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

25
Хасиков Бату 
Сергеевич

Общественная региональная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Калмыкия"

26 Ооджак Ролан 
Чадамбаевич

Региональная общественная спортивная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Республики Тыва"

27
Заливатский 
Алексей Сергеевич

Калининградская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства ММА"

28 Карданов Руслан 
Мухамедович

Общественная организация "Региональная 
спортивная федерация смешанного боевого 
единоборства ММА Карачаево-Черкесской 
Республики"

29 Цой Владимир 
Константинович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Крым"

30
Мышковец 
Владимир 
Валентинович

Ка р е л ь с к а я р е г и о н а л ь н а я с п о р т и в н а я 
общественная организация "Федерация 
смешанного боевого единоборства (ММА) по 
Республике Карелия"
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Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 
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31 Минаков Виталий 
Викторович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Брянской области"

32
Сакулин Максим 
Сергеевич

Саратовская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

33
Черновский 
Василий 
Владимирович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Камчатского края"

34
Разоренов Юрий 
Валентинович

Пензенская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

35
Елединов 
Владимир 
Борисович

Краснодарская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

36
Сильянов Илья 
Игоревич

Новгородская областная обще ственная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

37
Кубрак Алексей 
Геннадьевич

Тверская региональная спортивная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Тверской области"

38 Горбатов Дмитрий 
Витальевич

Региональная общественная организация 
Владимирской области "Федерация Смешанного 
Боевого Единоборства (ММА)"

39 Мурылев Аркадий 
Анатольевич

Псковская областная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства - 
ММА"

40
Алибатыров 
Шамиль 
Курбанович

Дагестанская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

41 Кот Сергей 
Сергеевич

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанных боевых единоборств 
"ММА" г. Севастополя

42 Фролов Виктор 
Петрович

Общественная организация "Федерация 
смешанного боевого единоборства (ММА) 
Оренбургской области"

43
Бачаев Руслан 
Маулаевич

Чеченская региональная обще ственная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



45 Юлушев Байрам-
Ажи Гусейнович

Астраханская региональная общественная 
организация "Спортивная федерация смешанного 
боевого единоборства (ММА)"

46
Суровенков Сергей 
Владимирович

Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства ММА Республики Мордовия"

47
Задоя Евгений 
Владиславович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного  боевого единоборства 
"ММА" Еврейской автономной области

48
Артемьев 
Александр 
Анатольевич

Кировская региональная общественная 
организация "Спортивная федерация смешанного 
боевого единоборства (ММА)"

49
Бурдучкин Алексей 
Сергеевич

Рязанская областная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
"ММА"

50
Данелян Армен 
Рубенович

Ростовская региональная общественная 
организация "Федерация  смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

51
Терентьев Андрей 
Викторович

Омская региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА)"

52 Кузнецов Дмитрий 
Валерьевич

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
ММА по городу Москве"

53
Данишевский 
Виктор 
Михайлович

Региональная спортивная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Ленинградской области"

54 Афашагов Мартин 
Хамидбиевич

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Кабардино-Балкарской Республики"

55 Моторов Олег 
Леонидович

Вологодская ре гиональная спортивная 
общественная организация "Федерация 
смешанного боевого единоборства (ММА)"

56 Дроздов Виктор 
Федорович

Калужская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)"

57
Фархутдинов Радик 
Халилович

Татарстанская региональная общественная 
организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Республики Татарстан»

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



58 Карданов Руслан 
Мухамедович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
"ММА" Карачаево-Черкесской Республики»

59
Григорьев Денис 
Александрович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
ММА) Приморского края"

60
Суслов Александр 
Вячеславович

Красноярская региональная спортивная 
общественная организация «Федерация 
смешанного боевого единоборства (ММА)»

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



 
 Члены Союза ММА России – региональные спортивные федерации и 
отделения – общественные организации – юридические лица, на 31.12.2017 г. 
документы на аккредитацию сданы в региональные органы исполнительной 
власти 

№№ 
п/п

Фамилия, имя¸ 
отчество руководителя

Название региональной общественной 
организации

1 Р е з н и к Р о м а н 
Сергеевич

Амурская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства ММА"

2
Стрельченко Юрий 
Александрович

Региональная общественная организация 
«Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Хакасия»

3
Малардыров Петр 
Михайлович 

Общественная организация "Федерация 
смешанных боевых единоборств "ММА" 
Республики Саха (Якутия)"

4
Л о т и н Е в г е н и й 
Владимирович

Сахалинская региональная общественная 
организация "Федерация смешанного боевого 
единоборства ММА"

5
Гурьянов Александр 
Евгеньевич

Региональная общественная организация 
«Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Самарской области»

6
Сидельников Кирилл 
Юрьевич

Белгородская региональная общественная 
организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)»

7
Сапожников Вячеслав 
Викторович

Свердловская региональная общественная 
организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Свердловской области»

8
Д е н и с о в Д е н и с 
Алексеевич 

Тюменская региональная общественная 
организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) Тюменской области»

9 Н о в и к о в И в а н 
Александрович

Костромская региональная общественная 
организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА) и тактической борьбы 
(грепплинга) Костромской области»

10 Ф а у с т о в С е р г е й 
Александрович

Региональная общественная организация 
«Федерация смешанного боевого единоборства 
Липецкой области»

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



 

Члены Союза ММА России -  региональные отделения 

11 Филипповский Игорь 
Васильевич

Кур с ка я р е г и он а л ь н а я о бще с т в е нн а я 
организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)»

12
Шиб а н ко в Д е н и с 
Владимирович

Региональная общественная организация 
«Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Ярославской области»

13
Э т л е ш е в Б и с л а н 
Султанович

Адыгейская региональная общественная 
организация «Федерация смешанного боевого 
единоборства (ММА)»

14
К и р и л и н 
Павел Станиславович

Тамбовская региональная общественная 
организация "Федерация смешанных боевых 
единоборств - ММА"

15
Мамед-Оглы Максим Региональная общественная организация 

«Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Удмуртской Республики»

16
Н а р т о в Д а н и л а 
Олегович

Региональная общественная организация 
«Федерация смешанного боевого единоборства 
"ММА" Алтайского края»

17
А у ш е в М у х а м е д 
Магомедович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Ингушетия"

18
Минаков Вит а лий 
Викторович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Брянской области"

19
Кокоев Алекс андр 
Александрович

Региональная общественная организация 
"Федерация смешанного боевого единоборства 
(ММА) Республики Северной Осетии - Алании"

№ Наименование регионального отделения

1. Мурманское областное региональное отделение

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры 
влечет за собой процесс внедрения и модернизации соответствующий условий акти-
визации. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и 
сфера нашей активности играет важную роль в формировании соответствующий 
условий активизации. С другой стороны реализация намеченных плановых заданий 
играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствует насущ-
ным потребностям. Не следует, однако забывать, что постоянный количественный 
рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие 
в формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что сложившаяся структура органи-
зации играет важную роль в формировании новых предложений. Разнообразный и 
богатый опыт постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности требуют определения и уточнения форм развития. 

Общероссийская общественная организация 
«Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России»

№ 201/09-13 от 17 сентября 2014 г. Генеральному директору 
авиакомпании «ДонАВИА»

А.Е. Стеблину

Вице-президент ООО «Союз ММА России»                                                                                       Б.М.Бурзиев



10. Финансовое обеспечение развития вида спорта (динамика). 

Финансовое обеспечение деятельности «Союза ММА России» 
осуществляется в основном за счет привлечения внебюджетных источников. 
Обеспечение сборных команд России по смешанному боевому единоборству 
(ММА) осуществляется частично за счет средств федерального бюджета, 
частично – средств бюджетов субъектов Российской Федерации, спонсорских и 
других внебюджетных источников финансирования. 

Средства, выделяемые Министерством спорта РФ 

Объем выделяемых средств из федерального бюджета устанавливается 
специальной комиссией Министерства спорта РФ на основании результатов 
выступлений сборных команд РФ на международных соревнованиях. 

Расходы федерального бюджета осуществляются в рамках денежных 
средств, выделяемых Министерству спорта Российской Федерации, а также 
другим федеральным органам исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта федеральным законом о федеральном бюджете. Министерство 
спорта РФ осуществляет финансирование мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с 
предусмотренными объемами финансирования согласно установленным лимитам. 

Средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования 

Средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, 
имеют целевое назначение, в частности, они используются для повышения 
качества подготовки спортсменов сборных команд России по смешанному 
боевому единоборств (ММА) к чемпионатам и первенствам Европы и мира, 
приобретение экипировки, питания и проживания, а также для развития детского 
и юношеского ММА в регионах. 

Источник 
финансирования

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный 
бюджет

2 452 400 руб. 1 500 000 руб. 1 500 000 руб. 4 020 000 руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

7 190 000 руб. 8 470 000 руб. 14 269 245 руб. 16 245 700 руб.

127287, Россия, Москва, 4-й Вятский переулок, д.18, корп. 3
ИНН/КПП 7814161049/781401001

Уважаемый Александр Евгеньевич!
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11. Международное сотрудничество, взаимодействие с международной 
федерацией  и другими спортивными организациями. 

 

 Союз ММА России является членом Всемирной Ассоциации ММА (World 
Mixed Martial Arts Association – WMMAA). Главный руководящий орган  
WMMAA –  Конгресс, который проводится каждые два года.  
 В состав руководящих и рабочих органов международной спортивной 
федерации от Союза ММА России входят:  
• Емельяненко Федор Владимирович – Почетный Президент World Mixed 

Martial Arts Association. 

• Фролов Виктор Петрович – Вице-Президент World Mixed Martial Arts 
Association по Европейскому дивизиону.   

• Корнеев Виктор Анатольевич – член Судейского комитета (подготовка 
учебно-методических материалов, организация и проведение судейских 
семинаров, участие в проведении соревнований под эгидой WMMAA). 

Союз ММА России принял активное участие в Конгрессах World Mixed Martial 
Arts Association: 
- 19 октября 2013 года в Санкт-Петербурге (Россия) 
– 05 июля 2014 года в Амстердаме (Голландия) 
– 28 ноября 2015 года в Праге (Чехия) 
–  27 ноября 2016 года в Макао (Китай) 
– 06 октября 2017 года в Астане (Казахстан) 
– 06 декабря 2017 года в Дрездене (Германия) в Конгрессе Европейской 
континентальной федерации WMMAA 
– 23 марта 2018 года в Санкт-Петербурге (Россия) во внеочередном Конгрессе 
WMMAA 
Спортивные мероприятия международного уровня, проведенные в России 

• 19-21сентября 2016 года – чемпионат Европы среди мужчин (Россия,                       
Санкт-Петербург); 

• 23-25 февраля 2017 года – впервые в истории вида спорта состоялось 
Первенство мира 16-17 лет (Россия, Ярославль). Сборная России заняла первое 
общекомандное место. 

• 23-25 декабря 2014 года – Международный турнир «Кубок 
Содружества» (Ханты-Мансийск, Россия); Начиная с 2015, 2016, 2017 г.г. 
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«Кубок Содружества» получил статус традиционного Международного 
соревнования и проводится в конце декабря в Ханты-Мансийске; 

• Декабрь 2018 года – планируется проведение в Казани Первенства 
мира среди юношей 16-17 лет. 

 

Тенденции изменения спортивных дисциплин 

           Ежегодно World Mixed Martial Arts Association разрабатывает изменения в 
правила и регламент проведения соревнований по смешанному боевому 
единоборству (ММА). Они затрагивают как организационную составляющую, так 
и маркетинговую – наблюдается тенденция делать ММА еще более зрелищным и 
интересным, как для ТВ трансляций, так и для зрителей. 
 Отдельное направление – постепенное добавление возрастных категорий и 
новых весовых категорий спортсменов. Международная федерация стремится 
сделать ММА олимпийским видом спорта. 

12. Противодействие нарушению антидопинговых правил. 

«Союз ММА России» уделяет особое внимание борьбе с допингом в спорте 
в целом, и предотвращению его употребления в смешанном боевом единоборстве 
(ММА), в частности. «Союз ММА России» принимает активное участие в 
реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, 
принятого Независимой общественной антидопинговой комиссией от «01» 
февраля 2017 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от «10» июля 2017 года № 1456-р. 

В «Союзе ММА России» действует Антидопинговая программа, 
обеспечивающая соблюдение спортсменами общероссийских антидопинговых 
правил. Ответственным за антидопинговую работу  по распоряжению Президента 
«Союза ММА России» являются главный тренер и врач сборных команд. 
     В целях организации полноценного медицинского сопровождения спортсменов 
сборных команд РФ, противодействия применению запрещенных веществ и 
субстанций в спорте, перед тренировочным мероприятием или соревнованием 
врачом сборной команды проводится сбор анамнеза и выяснение информации по 
принимаемым или назначенным препаратам со всех спортсменов сборных команд 
РФ. Далее за подписью каждого спортсмена заполняется утвержденный ФГБУ 
ФНКЦСМ ФМБА России «Лист сбора анамнеза и ознакомления с планом 
фармакологической поддержки спортсмена перед началом сбора», который 
предоставляется врачом сборной команды в ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России в 
течение 10 дней после спортивного мероприятия. 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     Перед каждым мероприятием проводится ознакомление спортсменов с 
инструкцией по выдаче лекарственных средств во время проведения УТС и 
соревнований. 
     В течение года в ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России проводятся семинары, по 
Запрещенному списку WADA, на основании которых врач сборной команды 
информирует спортсменов о запрете тех или иных препаратов, содержащих 
запрещенные субстанции, после чего спортсмены подписывают лист 
ознакомления с изменениями в Запрещенном списке WADA. 
    Все изменения в запрещенном списке оперативно рассылаются в региональные 
федерации. 
    На каждое тренировочное и спортивное мероприятие врач сборной команды 
получает в ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России необходимые лекарственные средства, 
БАДы и изделия медицинского назначения, с учетом Запрещенного списка WADA 
для полноценного медицинского сопровождения сборных команд .  

В специальном разделе официального сайта федерации размещаются и 
постоянно обновляются нормативно-правовые и образовательные материалы - 
антидопинговые документы со ссылками на соответствующие сайты: 

1.    Раздел «Антидопинговое обеспечение» на официальном сайте 
Минспорта России: www.minsport.gov.ru/sport/antidoping. 
2.    Официальный сайт Российского антидопингового 
агентства «РУСАДА»: www.rusada.ru. 
3.    Образовательный антидопинговый онлайн курс: rusada.triagonal.net. 
4.    Сервис по проверке лекарственных средств на наличие субстанций входящих 
в Запрещенный список Всемирного антидопингового агентства: list.rusada.ru. 
5.    Официальный сайт Всемирного антидопингового агентства: www.wada-
ama.org 
6.    Запрещенный список WADA на 2018-й год pdf (2,1 МБ) 
7.    Запрещенный список WADA на 2018-й год - Обзор изменений pdf (737,3 КБ) 

8.    Приказ по антидопингу pdf (1,9 МБ) 
 
    Размещены следующие Видеоматериалы: 
1. Допинг. Виды антидопинговых правил 
2. Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА 2015 
3. База данных о местонахождении ADAMS  
4. Система ADAMS. Руководство по заполнению 

    В 2017 году кандидаты в спортивные сборные команды были своевременно 
ознакомлены с антидопинговыми документами. Каждый спортсмен национальной 
сборной прошел инструктаж по антидопинговым правилам и получил справочное 
руководство для спортсменов, подготовленное РУСАДА.     
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13. Информационное обеспечение развития вида спорта. 

         Неотъемлемой частью работы  «Союза ММА России» по развитию вида 
спорта и его популяризации в Российской Федерации является информационное 
обеспечение, а также оперативное освещение всех спортивных мероприятий по 
ММА в ведущих российских СМИ, участие специалистов Союза и лучших 
спортсменов в теле-проектах и акциях.  
         В 2017 году полностью обновился сайт Союза www.unionmma.ru .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Он стал более информативным и привлекательным для пользователей, тем самым 
кардинально увеличилось количество посещений ресурса. Развитие веб-сайта 
«Союза ММА России» и его продвижение в качестве основного источника 
информации и наполнение его свежими актуальными новостями остается 
приоритетным направлением работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
         Особое  внимание  уделяется  популяризации «Союза ММА России»  в  
интернет  пространстве с  помощью работы в социальных сетях и в частности 
увеличению количества онлайн трансляций с использованием ресурсов 
партнерской соц.сети  «ВКонтакте».  
        На сегодняшний день общий охват сообществ «Союза ММА России»  в 
социальных сетях более 3миллионов человек. В 2017 году были созданы условия 
для стандартизации онлайн трансляций чемпионатов и первенств России и 
Федеральных округов, а также мастерских турниров на всех ресурсах Союза.  
Среднее количество просмотров трансляции турнира 400-500 тыс. Трансляция 
Первенства России среди юношей и молодежи в Великих Луках побила все 
предыдущие рекорды - количество просмотров за три дня трансляций достигло 
двух миллионов. В дальнейшем планируется трансляция всероссийских 
чемпионатов и кубков не только через ресурсы интернета, но и на спортивном 
телевидении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      Смешанные боевые единоборства (ММА) как наиболее популярный и 
зрелищный вид спорта, имеет огромный потенциал для реализации различных по 
масштабу медиа-проектов. Среди уже реализованных следующие проекты - 
медиа-кейсы: 
- Участие в реалити-шоу ТВ канала "Боец" М1-fighter-2013;;  
- Организация реалити-шоу канала "Боец" Mixfighters-2014; 
- Создание документального спортивного фильма "Мир ММА", прокат в сети 
кинотеатров "Мори Синема" -2015; 
- Создание и запуск мобильного приложения "fighteRevolution". Приложению 
присуждена премия Digital-прорыв года на выставке Sport Business Leaders  в 2016 
году; 
- Экспозиция «Союза ММА России» в павильоне «Fight Fan Expo»  и участие в 
качестве спикеров в деловой программе на выставке «Спорт» в Сокольниках 
-2017; 
- Первые тестовые съемки промо-материалов и турниров с использованием 
технологии 360. 
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14. Сроки и этапы реализации Программы развития смешанного боевого 
единоборства (ММА) в Российской Федерации на 2018-2021гг 

        Первый этап 2018-2019 гг. направлен на: 

- разработку региональных программ развития ММА; 

- совершенствование нормативно-правовой базы развития ММА, включая 
массовые формы; 

- разработку концепции создания федеральных и региональных центров по ММА, 
начало ее реализации;  

- развитие материальной базы ММА, начало строительства современных 
спортивных сооружений для ММА; 

- создание условий для увеличения количества отделений и юных спортсменов, 
специализирующихся в ММА в государственных учреждениях спортивной 
подготовки; 

- разработку и внедрение рационального календаря всероссийских, 
международных, региональных и межрегиональных соревнований и массовых 
мероприятий по ММА; 

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения квалификации 
тренеров, специалистов, судей, волонтеров; 

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и 
популяризацию ММА, в том числе путем увеличения информации о виде спорта в 
Интернете и СМИ; 

- разработку системы финансового обеспечения ММА, включая массовые формы; 

- формирование интереса граждан к ММА как популярному виду спортивных 
состязаний и красочному шоу, а также увлекательной форме физической 
активности. 

         

Второй этап 2020-2021 гг. направлен на: 

- совершенствование системы подготовки спортсменов сборной команды России 
по ММА; 

- внедрение в процесс подготовки сборной команды России по ММА 
современных систем научно-методического, медицинского и медико-
биологического обеспечения; 
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- достижение запланированных результатов по ММА на международных 
спортивных мероприятиях;- реализацию мероприятий концепции создания 
федеральных и региональных центров по ММА;  

- реализацию мероприятий региональных программ развития ММА и создание 
муниципальных программ поддержки массового ММА. 

      Программа предусматривает эффективное решение проблем спортивной 
подготовки, физического воспитания и оздоровления различных групп граждан 
Российской Федерации путем целенаправленного развития СБЕ ММА. 
Предполагает разработку комплекса взаимосвязанных мероприятий , 
осуществляемых заинтересованными федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти, общественными и коммерческими 
организациями в рамках целостной нормативно-правовой системы. 

  
15. Проблемы развития вида спорта в Российской Федерации. 

          В связи с тем, что вид спорта официально существует в нашей стране и 
мире всего 6 лет, существует ряд ключевых проблем, требующих 
первоочередного решения. В отдельных регионах России, несмотря на 
активную деятельность региональных федераций, отсутствует поддержка 
местного руководства, и, следовательно, остро стоит вопрос финансирования 
участия спортсменов в официальных мероприятиях ЕКП  Минспорта. 

         Существует проблема открытия профильных спортивных школ и 
отделений СБЕ (ММА) по России, следовательно, подростки и молодежь, 
стремящаяся заниматься этим видом спорта, не могут посещать бесплатные 
секции и залы.  

          Также остро стоит проблема противодействия проведению 
несанкционированных детских турниров по СБЕ (ММА). Несмотря на то, что 
Союз ММА России проводит систематическую работу в регионах, 
информирует общественность через СМИ и социальные сети о недопустимости 
участия детей до 12 лет в соревнованиях по ММА, постоянно находятся 
«деятели», которые игнорируют официальные правила вида спорта и 
требования соблюдения безопасности Союза ММА России.  

          В связи с появлением новых дисциплин и увеличением количества 
соревнований в возрастных категориях юноши и юниоры, вид спорта 
испытывает острую нехватку в спортивных объектах и общем финансировании 
на проведение основных мероприятий ЕКП и подготовку спортивного резерва, 
а также финансирования участия сборных команд России для выступления на 
официальных международных мероприятиях. 
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